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1. Целевой раздел. 

                                            1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана на 

основе основной образовательной программы МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка», в соответствии с ФГОС ДО для детей старшего 

дошкольного возраста, от 5 до 6 лет, охватывает образовательную область 

«Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов, 

любознательности и познавательной мотивации: формирование 

познавательных действий, становление сознания: развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира ( форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

причинах и следствиях и т.д.), о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы.  

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе 

разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательной, продуктивной, музыкальной, художественной, 

чтения) 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

3.Самостоятельная  деятельность  детей. 

4.Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

    Рабочая программа включает в себя следующие виды образовательной 

деятельности: 

 1. Формирование элементарных математических представлений. 

          2. Формирование целостной картины мира. 

          3.Познавательно-исследовательская деятельность.         

Срок реализации Программы – 1 год (2018-2019 учебный год). Программа 

реализуется на базе Байловского филиала муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Пичаевский  детский сад 

«Березка» в разновозрастной группе общеразвивающей направленности для 

детей от 5 до 6 лет. 
     В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности.                                       
При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов  детской 



деятельности. В программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка. 

Цели: всестороннее развитие ребенка: развитие его мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

Задачи:  - развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

   - формирование познавательных действий, становление сознания; 

 -развитие воображения и творческой активности; 

 -формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.);  

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 
 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями 

математической действительности: с количеством и счётом, измерением и 

сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. 

Рабочая программа характеризует систему организации деятельности  

воспитателя через следующие виды образовательной деятельности: 

1. Формирование элементарных математических представлений 

2.Формирование целостной картины мира. 
3.Познавательно-исследовательская деятельность. 

 

Режим реализации программы по познавательному развитию 

Виды образовательной деятельности 

Общее 

количество часов 

непосредственной 

образовательной 

деятельности в 

год 

Количество 

непосредственной 

образовательной 

деятельности в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 
36 

 

 
1 

Формирование целостной картины 

мира 
36 1 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

 

36 1 



 

Возрастные особенности развития детей (5-6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить  

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» —зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более  

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

1) от  природного  материала  к  художественному  образу  (в  этом  случае   ребено 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжают 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд —по 

возрастанию или убыванию —до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 



для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объекта в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять  достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи  при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развивается умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь. 

 

 

 



1.2. Планируемые  результаты освоения  Программы 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 
- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая детали; 
- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 
- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 
- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 
- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 
- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей 

среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

 

        Мониторинг детского развития проводится два раза   в год. Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияния образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка 

 

Диагностическая  карта. Уровень усвоения умений и навыков по образовательной области 

«Познавательное развитие»    

                    Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет                  

Воспитатели-                   
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2.Содержательный раздел 
 2.1. Вид деятельности 

 Формирование целостной картины мира 

Цель программы:  

Формирование у детей  представлений о функциональном назначении 

основных предметов окружающих ребенка,   о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве,  о себе,  родственных отношениях, о людях – 

тружениках.  Развитие патриотических  чувств  к родному городу и 

Отечеству.  

Основные задачи по программе: 

 
Предметное и социальное окружение 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Закреплять 

умение применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Продолжать 

углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т.д.). Продолжать ориентировать 

детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить 

что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными) Расширять 

представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для 



общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

 Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 

 Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

 Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

 Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 

 Зима.  

 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

 Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

 Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

 Весна.  

 Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

 Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 



 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

 

Лето.  

 Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). 

 Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

 Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

 Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

 Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Режим реализации программы 

 

Общее количество   

Образовательных 

 ситуаций в год 

Количество  
непосредственно 
образовательных 
ситуаций в 
неделю 

Длительность  

непосредственно 

образовательной 

ситуации 

Форма организации  

Образовательного 

 процесса 

 

36 1 раз в неделю  25 минут групповая 

 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы по формированию 

целостной картины мира: 

---    Ребенок   проявляет   любознательность:   задает   поисковые   вопросы   («Почему?»,    

«Зачем?»,  «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной деятельности; 

 с удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослым сам процесс и его результаты; 

 проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении; 

 понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 



использует их в своей речи. 

  имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

  классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по 

определённым признакам; 

  называет времена года, отмечает их особенности, элементарные 

причинно-следственные зависимости между явлениями природы и 

состоянием объектов природы и окружающей среды, взаимодействии 

человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами 

поведения в природе. 

 

                                   

  2.3.Тематический план 

Месяц/  

№п/п 
Тема 

Количеств

о часов 

сентябрь 

1 Рассказывание о хлебе. 1 

2 Русская народная культура. 1 

3 Семейные традиции 1 

4 Хозяйство семьи.  1 

октябрь 

5 Моя родословная.  1 

6 Дом, в котором я живу.  1 

7 Животные в природе и дома. 1 

8 Беседа о хлебе.    1 

ноябрь 

9 История и достопримечательности моего села.  1 

10 Как звери готовятся к зиме.  1 

11 Мое село – моя малая родина 1 

12 Животный мир нашего края.  1 

декабрь 

13 Вода в жизни человека.  1 

14 История создания стекла.  1 

15 История вещей.  1 

16 Что мы знаем о рыбах.  1 

январь 

17 Животный мир Крайнего Севера. 1 

18 Мои друзья. 1 

19 Народные праздники на Руси. 1 

февраль 

20 
Характеристика зимних месяцев: январь и 

февраль.  
1 

21 Профессии кулинара, повара. 1 

22 Изменения в природе.  1 

23 

 

Свойства древесины.  

 
1 



 

март 

24 Рассказ о ежах.  1 

25 Народные праздники на Руси: Масленница.  1 

26 Цвеущий луг.  1 

27 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.  1 

апрель 

28 Покорение космоса.  1 

29 В гостях у художника.  1 

30 Государственная символика России.  1 

31 Человек – часть природы.  1 

май 

32 
Свойство полезных ископаемых и 

металлических предметов.   
1 

33 Цветущая весна.  1 

34 Государственные символы России: гимн.  1 

35 Лес – это богатство.  1 

36 Лето красное пришло.  1 

  Итого 36 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по ФЦКМ 

Месяц Тема, цели занятия 

1 неделя 

Тема, цели занятия 

2 неделя 

Тема, цели занятия 

3 неделя 

Тема, цели занятия 

4 неделя 

Сентябрь Рассказывание о хлебе. 

Расширить   представление о 

профессиях; познакомить с 

профессией земледельца; 

воспитывать  уважение к 

труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу;  

Русская народная 

культура. 

Познакомить с народным 

календарем; приобщать  к 

русской народной культуре 

Семейные традиции.  

Развивать устную речь; 

обогащать словарный запас; 

воспитывать уважение к 

семейным традициям и 

товарищам по игре; составить 

правила игры 

Хозяйство семьи.  

Познакомить с понятием 

«хозяйство семьи» - 

домашнее хозяйство - это 

маленькая страна, в которой 

необходимо все вести вместе; 

воспитывать: уважение к 

труду и занятиям других 

членов семьи; стремление 

радовать старших своими 

хорошими поступками 

октябрь Моя родословная 

Расширять  представление о 

семье (у семьи есть своя 

история); закрепить  знание 

имен и отчеств родителей; 

учить  называть имена и 

отчества дедушек и бабушек; 

Дом, в котором я живу.  

Расширить  представление о 

предметах, облегчающих 

жизнь человека в быту; 

познакомить с предметами: 

кофемолка, мясорубка 

Животные в природе и дома. 

Познакомить с особенностями 

диких и домашних животных; 

научить различать их и называть 

взрослых детей и их детенышей; 

формировать представления о 

значении животных в природе и 

Беседа о хлебе.    

Закреплять знания о хлебе как 

одном из величайших 

богатств на земле; названия 

профессий людей, 

выращивающих хлеб; 

рассказывать, как на столах 



воспитывать  интерес к своей 

родословной; формировать 

представление о семейных 

традициях, о родственных 

отношениях (дядя, тетя, 

племянница, двоюродный 

брат, двоюродная сестра); 

обогатить представления о 

семье: дать первоначальные 

сведения об истории семьи, 

родственных отношениях; 

уточнить наиболее значимую 

информацию о родных 

ребенка, необходимую для 

нормальных 

взаимоотношений (каждый 

член семьи – личность, но 

всех объединяют общие 

дела, радости, семейные 

традиции); учить строить 

генеалогическое древо 

семьи, способствуя 

осознанию ребенком себя 

как частицы, причастной к 

истории и жизни семьи; 

формировать основы 

нравственности во 

взаимоотношениях с 

родителями, воспитывать 

чувство уважения к старшим 

членам семьи. 

для человека появляется хлеб, какой путь 

проходит зерно, чтобы стать 

хлебом; 

воспитывать   бережное 

отношение к хлебу, уважение 

к труду людей, 

выращивающих 

хлеб 

 

ноябрь История и 

достопримечательности 

моего села.  

Расширить представление о 

понятии «село»; 

уточнить    знание 

достопримечательностей 

родного села; закрепить 

знания об улице, на которой 

живет; учить правильно и 

точно называть свой 

домашний адрес 

 

Как звери готовятся к 

зиме.  

Продолжать   знакомить с 

особенностями диких 

животных (волк, медведь, 

лиса, заяц): где живут; чем 

питаются; как готовятся к 

зиме; дать   элементарные 

представления о взаимосвязи 

животных со средой 

обитания; 

Мое село – моя малая родина. 

 Продолжать   формировать 

интерес к малой родине. 

рассказывать о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края 

Животный мир нашего 

края. 

 Продолжать   знакомить с 

дикими животными родного 

края, с их повадками и 

условиями жизни; рассказать 

об охране природы, о помощи 

человека диким животным; 

приучать: связывать 

наблюдения с личным 

опытом; вести дневник 

наблюдений 

декабрь Вода в жизни человека.  

Формировать  знание о 

значении воды в жизни 

История создания стекла. 

Познакомить с историей 

создания стекла и фарфора; 

История вещей.  

Вызвать у детей желание узнать 

историю возникновения 

Что мы знаем о рыбах.  

Расширять  представления: о 

рыбах; о том, как зимуют 



человека; знание о 

необходимости воды для 

обеспечения здоровья 

человека. Воспитывать 

бережное отношение к воде 

учить называть свойства 

стекла (прозрачное, гладкое, 

холодное, хрупкое, звенящее, 

толстое, тонкое, ребристое, 

хрустальное) и фарфора 

(белый, перламутровый, 

гладкий, звенящий) 

предметов быта, их эволюцию от 

древности до наших дней; 

развивать умение анализировать 

и сравнивать; воспитывать 

бережное отношение к 

предметам быта 

рыбы; учить ухаживать за 

рыбками, которые живут в 

уголке природы; наблюдать за 

ними; рассматривать их 

строение 

 

 

 

январь  Животный мир Крайнего 

Севера 

Расширять  представления о 

диких животных. 

познакомить с животными 

Крайнего Севера: белым 

медведем, тюленем, моржом; 

с культурным наследием 

народа, проживающего на 

данной территории 

 

Мои друзья. 

Познакомить с картой и 

глобусом, многообразием 

ландшафтов и их цветовым 

обозначением на картах; дать 

представление о видах 

путешествий по планете Земля; 

Народные праздники на 

Руси 

Познакомить с народными 

праздниками (Рождества 

христово); 

февраль Характеристика зимних 

месяцев: январь и 

февраль.  

Учить   наблюдать за приро-

дой по народным приметам. 

уточнить и закрепить знания 

о феврале и зиме в целом как 

о сезоне, неблагоприятном 

для растительного и 

животного мира; приучать 

следить за погодой; 

связывать наблюдения с 

личным опытом; вести 

дневник наблюдений; 

Профессии кулинара, 

повара. 

Познакомить с работой 

повара; расширять знания и 

представления детей о 

профессиях; расширять 

кругозор; обогащать 

словарный запас; 

воспитывать уважение к 

людям труда; 

Изменения в природе.  

Побуждать    наблюдать за 

изменениями  происходящими в 

природе; учить  отличать 

деревья по расположению ветвей 

и семенам, которые остались на 

деревьях; продолжать   учить 

замечать красоту зимнего 

пейзажа; закреплять  знания о 

январе в пословицах, 

поговорках, праздниках этого 

месяца; формировать умение 

правильно вести себя на 

природе, заботиться о своем 

здоровье и здоровье 

окружающих; воспитывать 

бережное отношение к природе 

Свойства древесины.  

Расширить представление о 

материале; развивать умения 

определять существенные 

признаки и свойства 

материала ( структуру 

поверхности, твердость, 

прочность, не тонет, легкое); 

и анализировать свойства и 

качества материала, его осо-

бенности, взаимодействие с 

другими материалами 

 

 

март Рассказ о ежах.  

Расширять представления о 

еже; учить составлять описа-

тельный рассказ о животном; 

дать представление об 

эколоrической цепочке; 

подвести к пониманию того, 

что ежа не нужно брать в 

дом, ему лучше в лесу 

Народные праздники на 

Руси: Масленница.  

Познакомить с историей 

возникновения народного 

праздника Масленница; 

воспитывать интерес к 

истории России, националь-

ную гордость 

Цвеущий луг.  

Закреплять знания о травах и 

цветах как представителя флоры 

земли, их красоте и пользе; 

знакомить с Красной книгой 

растений; воспитывать любовь к 

природе, заботливое и 

внимательное отношение 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья.  

Продолжать   уточнять знания 

о свойствах воды и воздуха, 

их функциональном значении 

для животных и человека; 

учить: взаимодействовать с 

природой; следить за 

погодой; связывать 

наблюдения с личным 

опытом; вести дневник 



наблюдений 

Апрель Покорение космоса.  

Дать  представление: о 

космосе, космическом 

пространстве; о ближайшей 

звезде - Солнце; о планетах 

Солнечной системы; о 

спутнике Земли – Луне; 

воспитывать уважение к 

трудной и опасной 

профессии космонавта; 

учить фантазировать и 

мечтать 

В гостях у художника.  

Расширить  представления о 

профессиях; 

развивать  умение понимать 

общественную значимость 

труда художника, его 

необходимость; 

показать,  что продукты его 

труда отражают чувства, 

личностные качества, 

интерес; развивать 

творческое воображение; 

совершенствовать умения и 

навыки свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми 

для работы в 

нетрадиционных техниках; 

дать представление о 

богатстве красок и о 

значении их в жизни; учить 

логически мыслить, находить 

выход из трудных ситуаций; 

побуждать к 

фантазированию; 

воспитывать эстетические 

чувств 

Государственная символика 

России.  

Закрепить знания о названиях 

разных стран, о названии родной 

страны; 

продолжать   формировать 

представление о том, что Россия 

- огромная многонациональная 

страна; познакомить  с 

символикой России -  с флагом и 

гербом страны; формировать 

начальные представления о 

происхождении современного 

государственного герба, о его 

функциональном назначении; 

воспитывать эстетическое 

отношение к цветам российского 

флага, патриотические чувства 

через художественное слово, 

музыку; любовь и уважение к 

Родине; повторить знания о 

символическом значении цветов 

российского флага 

Человек – часть природы.  

Познакомить   с праздником - 

День Земли, который 

отмечается 22 апреля; учить 

понимать и любить природу; 

устанавливать зависимость 

между состоянием природы, 

растительным миром и бытом 

людей; формировать 

представление о том, что 

человек - часть природы, 

учить  различать почву 

(песчаная, чернозем, лесная); 

расширять  представления о 

многообразии неживой 

природы 

май Свойство полезных 

ископаемых и 

металлических 

предметов.   

Познакомить со свойствами 

полезных ископаемых и 

металлических предметов; 

Цветущая весна.  

Приучать следить за погодой; 

изучать сезонные изменения 

в природе, происходящие 

весной; закреплять знания о 

плодовых деревьях сада; 

воспитывать    любовь к 

природе, наблюдательность, 

желание разобраться в 

явлениях природы, понять их 

суть; помочь установить 

связи между цветением 

растений и погодой в разные 

периоды весны 

Государственные символы 

России: гимн.  

Закрепить знания о названиях 

разных стран. о названии родной 

страны; познакомить  с 

символикой России -  гимном ; 

закрепить   знания: о Москве - 

столице нашей Родины; о гербе и 

флаге; воспитывать 

патриотические чувства (любовь 

и уважение к Родине) через 

художественное слово, музыку 

Лес – это богатство.  

Знакомить   с особенностями 

внешнего вида и названиями 

деревьев леса; упражнять   в 

различении деревьев по 

внешним признакам; 

знакомить   с правилами 

поведения в лесу, личной 

безопасности; раскрыть 

эстетическое, познавательное, 

оздоровительное, 

практическое значение 

природы в жизни людей и 

желание беречь и охранять 

окружающую среду; 

формировать нормы 

поведения в природе; 

систематизировать знания 

детей о природе 



 

 

Май Лето красное пришло.  

Систематизировать 

представления о временах 

года; расширять 

представления о ягодах, 

которые растут в саду и лесу; 

учить  различать лесные и 

садовые ягоды 

   

 

 

2.1.1. Вид деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 

Цель программы: развитие познавательных способностей детей 

посредством опытно-экспериментальной деятельности. 

Основные задачи по программе: 

1. Развивать познавательный интерес и любознательность в процессе 

наблюдений за реальными природными объектами и к практическому 

экспериментированию с ними. 

2. Формировать навыки мыслительных действий, анализа, синтеза, 

классификации, в процессе познания природной картины мира, 

способствующих развитию речи. 

3. Развивать самостоятельность в разрешении проблемных ситуаций в 

исследовательской деятельности. 

4. Учить объяснять наблюдаемое, и фиксировать результаты доступными 

методами. 

Режим реализации программы 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

КОЛИЧЕСТВО 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 

Длительность 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Форма организации 

образовательного 

процесса 
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2.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
познавательно-исследовательской деятельности 

 Сформированность эмоционально – личностного отношения к 

окружающему миру. 

 Проявление познавательного интереса  к играм – экспериментам, 

улучшение речевого развития. 

 Сформированность основ логического мышления. 

 Усвоение основ целостного видения окружающего мира. 

 Сформированность коммуникативных навыков. 

 Использование результатов в игровой деятельности. 

2.1.3 Тематический план 

№ п/п Программное содержание Количество 

занятий 

1.  «Солнечное тепло»  

2.  «Почему осенью листья желтеют»  

3.  «Фрукты, как их можно есть»  

4.  «Живой кусочек»  

5.  «Фруктовый сок»  

6.  «Превращения»  

7.  «Помощница вода»  

8.  «В тепле и холоде»  

9.  «Почему говорят как с гуся вода»  

10.  «Схема превращения»  

11.  «Лёд – вода»  

12.  «Морозко»  

13.  «Твёрдое и жидкое»  

14.  «Снегурочка»  

15.  «Жидкое – твёрдое»  

16.  «Нагревание и охлаждение»  

17.  «Испарение»  

18.  «Золушка»  

19.  «Стирка и глажение белья»  

20.  «Конденсация»  

21.  «Змей Горыныч о трёх головах»  

22.  «Лёд-вода-пар»  

23.  «Игра в школу»  



24.  «Свойства вещества»  

25.  «Свойства воды»  

26.  «Сказка»  

27.  «Воздух и его свойства»  

28.  «Этот удивительный воздух»  

29.  «Вдох-выдох»  

30.  «Плавание тел.»  

31.  «Сухой из воды»  

32.  «Термометр»  

33.  «Земля - наша кормилица»  

34.  «Проверим слух»  

35.  «Наши помощники глаза»  

36.  «Если не видишь»  

 

 

2.3.1 Календарно-тематическое планирование познавательно-

исследовательской деятельности 

меся

ц 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Тема «Солнечное 

тепло» 

«Почему осенью 

листья 

желтеют» 

«Фрукты, как 

их можно 

есть» 

«Живой 

кусочек» 

Задач

и 

Задачи: 

обследовать 

предметы 

нагретые солнцем 

и предметы, 

находящиеся в 

тени; обсудить 

результат; 

формировать 

элементарные 

представления о 

значении солнца; 

поддерживать 

интерес к 

экспериментирова

нию как методу 

познания 

Задачи: показать 

детям 

взаимосвязь 

между 

расцветкой 

листьев и 

уменьшением 

теплового 

фактора: с 

понижением 

температуры 

изменяется цвет 

листьев; 

развивать 

познавательный 

интерес, умение 

делать выводы 

(осенью 

холоднее, чем 

летом, - желтеют 

Задачи: 

показать детям 

различные 

способы 

приготовления 

блюд из 

фруктов; учить 

находить один 

и тот же фрукт 

по-разному 

приготовленны

й, определять 

на вкус разницу 

приготовления; 

развивать 

умение делать 

выводы; 

воспитывать 

интерес к 

исследовательс

Задачи: 

формировать 

представления 

о различных 

сторонах 

изучаемого 

объекта; 

развивать 

поисково- 

исследовательс

кую 

деятельность, 

развивать 

связную речь 

детей, умение 

работать в 

коллективе 



листья) кой 

деятельности 
о
к

т
я

б
р

ь
 

тема «Фруктовый 

сок» 

«Превращения» «Помощница 

вода» 

«В тепле и 

холоде» 

задач

и 

Задачи: 

познакомить 

детей с процессом 

приготовления 

сока, формировать 

умение 

определять на 

вкус фрукты; 

обогащать и 

активизировать 

словарь; развивать 

связную речь, 

внимание детей; 

воспитывать 

инициативность, 

сообразительность 

Задачи: 

познакомить 

детей со словом 

превращение. 

поиск 

превращений; 

развивать умение 

фиксировать 

действие 

превращения на 

основе 

употребления 

пары слов: был-

будет, был-стал-

станет; 

формировать 

действия 

превращения на 

основе 

практических 

действий с 

пластилином 

Задачи: 

использование 

знаний о 

повышении 

уровня воды 

для решения 

познавательной 

задачи; учить 

детей делать 

выводы; 

развивать 

сообразительно

сть, интерес к 

исследовательс

кой 

деятельности 

Задачи: помочь 

детям выделить 

благоприятные 

условия для 

роста и 

развития 

растений; 

развивать 

наблюдательно

сть, умение 

делать выводы; 

оформлять 

результаты 

наблюдений в 

виде модели 

зависимости 

растений от 

тепла 

 

 

н
о
я

б
р

ь
 

 «Почему говорят 

как с гуся вода» 

«Схема 

превращения» 

«Лёд – вода» «Морозко» 

 Задачи: помочь 

детям установить 

связь между 

строением и 

образом жизни 

птиц в 

экосистеме; 

развивать 

познавательные 

действия, 

наблюдательность 

Задачи: освоение 

детьми схемы 

превращения; 

формировать 

действия 

превращения; 

воспитывать 

умение быть 

внимательными, 

действовать в 

одном темпе 

Задачи: 

развивать 

представления 

о плавлении 

льда, о 

превращении 

льда в воду, о 

зиме и лете; 

формировать 

действия 

превращения 

Задачи: 

формировать 

представления 

об агрегатных 

превращений 

воды и 

сезонных 

изменениях в 

природе; 

формирование 

действия 

превращения 

д
ек

а
б
р

ь
 

тема «Твёрдое и 

жидкое» 

«Снегурочка» «Жидкое – 

твёрдое» 

«Нагревание и 

охлаждение» 

задач

и 

формировать 

представления о 

твёрды веществах 

и жидких; 

Задачи: 

формирование 

представлений об 

агрегатных 

Задачи: 

формировать 

представления 

о плавлении и 

Задачи: 

формировать 

представления 

о нагревании и 



развивать умение 

наблюдать, 

сравнивать 

различные 

вещества; 

формировать 

действия 

превращения 

превращениях 

воды; развивать 

способности к 

преобразованию; 

формировать 

действия 

превращения 

отвердевании 

веществ: 

развивать 

способности к 

преобразовани

ю; 

формировать 

действия 

превращения 

охлаждении, 

плавлении и 

отвердевании; 

развивать 

способности к 

преобразовани

ю; 

формировать 

действия 

превращения 

Я
н

в
а
р

ь
 

тема «Испарение» «Золушка» «Стирка и 

глажение 

белья» 

«Конденсация 

задач

и 

 формирование 

представлений об 

испарении воды – 

превращение воды 

в пар при 

нагревании; 

формирование 

целостного 

представления об 

агрегатных 

состояниях воды: 

лёд-вода-пар; 

развитие 

представлений об 

источниках тепла 

(тёплые руки, 

горячая плита, 

солнце; развитие 

способностей к 

преобразованию 

Закрепление 

знаний об 

агрегатных 

состояниях воды; 

формировать 

представления об 

испарении 

жидкостей; 

развивать 

способности к 

преобразованию 

формировать 

представления 

об испарении 

воды; развивать 

способности к 

преобразовани

ю 

 формировать 

представления 

о конденсации 

воды – 

превращении 

пара в воду при 

охлаждении; 

развивать 

способности к 

преобразовани

ю 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Тема «Змей Горыныч 

о трёх головах» 

«Лёд-вода-пар «Игра в 

школу» 

«Свойства 

вещества» 

  развивать 

представления о 

единстве 

агрегатных 

состояний воды – 

лёд, вода. пар; 

развивать 

способности к 

преобразованию. 

формировать 

представления об 

агрегатном 

состоянии воды; 

развивать 

представления о 

сериационном 

изменении воды 

формирование 

представлений 

об агрегатных 

состояниях 

воды; усвоение 

значений 

символов льда, 

воды, пара, 

нагревания и 

охлаждения; 

построение 

сериационного 

 формирование 

представлений 

о свойствах 

твёрдых и 

жидких 

веществ; 

развитие 

экологического 

сознания; 

развитие 

способностей к 

преобразовани



ряда изменений 

агрегатных 

состояний воды 

ю 

 

 

м
а
р

т
 

Тема «Свойства воды» «Сказка» «Воздух и его 

свойства» 

«Этот 

удивительный 

воздух» 

задач

и 

дать 

представления о 

свойствах воды: 

не имеет запаха, 

вкуса, цвета 

растворитель; 

развивать 

способности к 

преобразованию. 

 закрепление 

представлений об 

испарении и 

конденсации; 

формирование 

представлений о 

воздухе; развитие 

способностей к 

преобразовании 

 формирование 

представлений 

о воздухе и его 

свойствах; 

развитие 

способностей к 

преобразовани

ю 

дать 

представления 

об источниках 

загрязнения 

воздуха; 

формировать 

желание 

заботится о 

чистоте воздуха 

а
п

р
ел

ь
 

тема «Вдох-выдох» «Плавание тел. 

Изготовление 

корабля» 

«Сухой из 

воды» 

«Термометр» 

задач

и 

 расширять 

представления о 

воздухе, способах 

его обнаружения, 

об объёме воздуха 

в зависимости от 

температуры, о 

времени, в 

течении которого 

человек может 

находиться без 

воздуха; 

формировать 

представления о 

значении воздуха 

для практических 

целей человека 

 развитие 

практических 

действий в 

процессе 

экспериментиров

ания и опытов; 

развитие 

способности к 

преобразованию 

помочь 

определить, что 

воздух 

занимает место; 

развивать 

способности к 

преобразовани

ю 

 знакомство с 

термометром; 

формирование 

представлений 

о 

теплопередаче, 

нагревании и 

охлаждении; 

развивать 

способностей к 

преображению 

м
а
й

 

тема «Земля - наша 

кормилица» 

«Проверим 

слух» 

«Наши 

помощники 

глаза» 

«Если не 

видишь» 

задач

и 

дать 

представления о 

том, что почва – 

верхний слой 

земли; 

познакомить с 

составом почвы; 

показать 

показать детям 

как человек 

слышит; 

развивать 

познавательный 

интерес, желание 

экспериментиров

ать 

 познакомить 

со строением 

глаза, 

функцией его 

частей, 

правилами 

ухода и 

охраной глаз 

научить детей 

узнавать 

различные 

виды тканей, 

сравнивать их 

качества и 

свойства; 



взаимосвязь 

живого на земле 

 

 

2.2.3. Вид деятельности 

 Формирование элементарных математических представлений. 
 

Цель программы: 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени 

Задачи: 

Количество и счет 
-Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую меньшую) часть множества 

или их равенство. 

-Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

-Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, о станет по 7, поровну»). 
-Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6>5 на 1). 
-Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

-Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 
-Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
-Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
-Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек 

поровну —по 5). 



-Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 
-Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина 
-Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента —самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 
-Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
-Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
-Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

-Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма 
-Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

-Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

-Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

-Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 
-Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху —внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 

слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками—указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов. Обозначать в речи взаимное расположение предметов. Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 
-Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Уточнить на конкретных примерах последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Режим реализации программы 

Общее 

количество  

Количество  

непосредственно 

Длительность  

непосредственно 

Форма организации 

образовательного 



образовательных 

ситуаций в год 

образовательных 

ситуаций в неделю 

образовательной 

ситуации 

процесса 

36 1 раз в неделю  30 минут групповая 

 

2.2.4.  Планируемые результаты освоения Программы по формированию 

элементарных математических представлений: 

Выделять основные части группы предметов, определять признаки различия и сходства, 

сравнивать части на основе составления пар и счета. 
Считать и отсчитывать в пределах 10 в прямом и обратном порядке. 
Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными. 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность, устанавливать, 

какое число больше (меньше) другого, уравнивать неравные группы предметов двумя 

способами (удаления и прибавления единицы). 

Различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную. 

Называть последовательно части суток, дни недели. 
Называть текущий день недели. 

 

 

1.3.Тематический план 

№ тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 «Счет в пределах 5» 1 

3 «Сравнение двух предметов по длине и ширине» 1 

4 «Сравнение  5 предметов по длине». 1 

5 «Геометрические фигуры». 1 

6 «Счет в пределах  6». 1 

7 «Образование числа 7» 1 

8 « Сравнение до 6 предметов по высоте» 1 

9 «Счет в пределах 8» 1 

10 «Счет в пределах  9» 1 

11 «Сравнение предметов по величине» 1 

12 «Части суток». 1 

13 «Сравнение 8 предметов по высоте». 1 

14 «Четырехугольник». 1 

15 «Дни недели». 1 

16 «Больше, меньше». 1 

17 «Сравнение рядом стоящих чисел». 1 



18 «Сравнение по ширине».  1 

19 «Ориентация на листе бумаги». 1 

20 «Геометрические  фигуры» 1 

21 «Ориентация на листе бумаге» 1 

22 «Треугольник и четырехугольник» 1 

23 «Целое и часть» 1 

24 «Сравнение с помощью условной  меры». 1 

25 «Ориентация в окружающем пространстве относительно себя» 1 

26 «Деление круга». 1 

27 «Деление квадрата» 1 

28 «Деление круга на 4 части» 1 

29 «Деление квадрата на 4 части» 1 

30 «Ориентация на бумаге» 1 

31 «Сравнение  величины предметов по представлению» 1 

32  «Дни недели» 1 

33  «Количество и счет». 1 

34 «Ориентировка в пространстве» 1 

35 «Ориентировка во времени» 1 

36 «Форма» 1 

 Итого 36 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование по ФЭМП 

Месяц Тема, цели занятия 

1 неделя 

Тема, цели занятия 

2 неделя 

Тема, цели занятия 

3 неделя 

Тема, цели занятия 

4 неделя 



Сентябрь Вводное занятие 

Дидактические игры с целью 

уточнения знаний детей в 

области математики. 

«Счет в пределах 5» 

Закреплять навыки счета в 

пределах 5, умение 

образовывать число 5 на 

основе сравнения двух групп 

 предметов. 

Совершенствовать умение 

различать и называть плоские 

и объемные геометрические 

фигуры. 

«Сравнение двух предметов по 

длине и ширине» 

Упражнять в счете и 

отсчитывании  предметов в 

пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать 

два предмета по двум 

параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими 

выражениями (например: 

«Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой ленточки, а 

зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки»). 

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, 

налево. 

 

«Сравнение  5 предметов по 

длине». 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 5, учить 

понимать независимость 

результата счета от 

качественных признаков 

предметов(цвета, формы и 

величины). 

Упражнять в сравнении пяти 

предметов по длине, учить 

раскладывать  их в 

убывающем и  возрастающем 

порядке, обозначать 

результаты сравнения 

словами: самый длинный, 

короче, еще короче.. самый 

короткий ( и наоборот). 

Уточнить понимание слов 

вчера, сегодня, завтра. 

 

октябрь «Геометрические фигуры». 

Учить составлять множество 

из разных элементов, 

выделять его части, 

объединять их в целое 

множество и устанавливать 

зависимость между целым 

множеством и его частями. 

Закреплять представления о 

знакомых плоских 

геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы 

по качественным признакам 

(цвет, форма , величина). 

Совершенствовать 

умение определять 

пространственное 

направление 

относительно себя: 

вперед, назад, слева, 

справа, сверху, внизу. 

«Счет в пределах  6». 

Учить считать  в пределах 6. 

Продолжать учить 

сравнивать до 6 предметов по 

длине. Закреплять 

представления об объемных 

геометрических фигурах. 

«Образование числа 7» 

Учить считать в пределах 7, 

образование числа 7. Сравнение 

до 6 предметов по ширине. 

Учить ориентироваться на 

местности относительно себя. 

« Сравнение до 6 предметов 

по высоте» 

Учить считать в пределах 6. 

Познакомить с порядковым 

значением числа 6. Учить 

сравнивать до 6 предметов по 

высоте. 



 

ноябрь «Счет в пределах 8» 

Учить считать в пределах 8. 

Упражнять в счете отсчете 

предметов  в пределах 7 по 

образцу. Совершенствовать 

умение двигаться  в 

заданном направлении. 

«Счет в пределах  9» 

Учить считать в пределах 9. 

Закреплять представление о 

геометрических фигурах        

( Круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Продолжать 

определять свое 

местоположение среди 

 окружающих людей и 

предметов. 

«Сравнение предметов по 

величине» 

Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9. 

Упражнять в сравнении 

предметов по величине ( до 7 

предметов). Упражнять в умении 

находить отличия в изображении 

предметов. 

«Части суток». 

 Познакомить с образованием 

числа 10. Закреплять 

представления о частях суток. 

Совершенствовать 

представления  о 

треугольнике , его свойствах 

и видах. 

декабрь «Сравнение 8 предметов по 

высоте» 

Совершенствовать навыки 

счета по образцу и на слух в 

пределах 10. Закреплять 

умение сравнивать  8 

предметов по высоте. 

Упражнять в умении видеть 

в окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур. 

«Четырехугольник» 

Счет в пределах 10. Дать 

представления о 

четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. 

Закреплять умение 

определять пространственное 

направление  относительно 

другого лица 

«Дни недели» 

 Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки  счета 

в пределах 10. Познакомить с 

названиями дней недели. 

«Больше, меньше» 

Учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10. 

Продолжать учить определять 

направление движения, 

используя знаки – указатели 

направления движения. 

Закреплять умение 

 последовательно называть 

дни недели. 

январь «Сравнение рядом стоящих 

чисел» 

Продолжать учить 

сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10. 

Развивать глазомер, умение 

находить предметы 

 одинаковой длины , равные 

образцу. Развивать умение 

видеть и устанавливать  ряд 

закономерностей. 

«Сравнение по ширине».  

 Продолжать учить понимать 

 отношение  между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 

Продолжать развивать 

глазомер и умение находить 

предметы одинаковой 

ширины. Закреплять 

пространственные 

представления. Упражнять в 

последовательном назывании 

дней недели. 

«Ориентация на листе 

бумаги». 

Учить составлять группы 

предметов по заданному числу. 

Развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой 

высоты. Учить ориентироваться 

на листе бумаги. 

«Геометрические  фигуры» 

Познакомить с 

количественным составом 

числа 3 из единиц. 

Совершенствовать умение 

видеть  в окружающих 

предметах  форму знакомых 

 геометрических фигур. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

февраль «Ориентация на листе 

бумаге» 

Познакомить с 

количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

«Треугольник и 

четырехугольник» 

Познакомить с 

количественным составом 

числа 5. Совершенствовать 

представление о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать 

в реи  положение предметов 

по отношению к другому и 

свое местоположение. 

«Целое и часть» 

Закреплять представление о 

составе числа 5 из единиц. 

Формировать представление о 

том что предмет можно 

 разделить на две  равные части. 

Совершенствовать умение 

 сравнивать  9 предметов по 

ширине. 

«Сравнение с помощью 

условной  меры». 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10. Учить 

делить предмет на две равные 

части. Учить сравнивать  два 

предмета по длине с 

помощью условной меры. 



март «Ориентация в 

окружающем пространстве 

относительно себя» 

Закрепить представление о 

порядковом значении чисел 

первого десятка и составе 

 числа из единиц в пределах . 

совершенствовать умение 

ориентироваться 

в окружающем пространстве 

относительно себя. 

Совершенствовать умение 

 сравнивать  до 10 

 предметов по длине. 

«Деление круга». 

Продолжать учить делить 

круг на 2 равные части. 

Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной 

меры. Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

«Деление квадрата» 

 Учить делить квадрат на 2 

равные части. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10. 

Развивать представление о том, 

что результат счета не зависит от 

его  направления. 

«Деление круга на 4 части» 

Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 равные 

части. Развивать 

представление о 

независимости числа от цвета 

и пространственного 

расположения предметов. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках 

четырехугольниках. 

апрель «Деление квадрата на 4 

части» 

Продолжать знакомить с 

делением квадрата на 4 

равные части. 

Продолжать сравнивать 

предметы по высоте с 

помощью условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых предметов. 

 

«Ориентация на бумаге» 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги. Продолжать 

формировать умение видеть в 

окружающих предметах 

 форму знакомых 

геометрических фигур. 

«Сравнение  величины 

предметов по представлению» 

 Продолжать учить понимать 

отношения между рядом 

стоящими числами в пределах 

10. Совершенствовать умение 

сравнивать  величину предметов 

по представлению. Закреплять 

умение делить круг и квадрат на 

2 и 4 равные части. 

 «Дни недели» 

 Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении 

 двигаться в заданном 

направлении. Закреплять 

умение последовательно 

называть  дни недели. 

май  «Количество и счет». 

Совершенствование умения 

считать в пределах10. 

Закрепление навыков 

порядкового счета. 

Формирование понимания 

отношений между рядом 

стоящими числами в 

пределах 10. 

 

«Ориентировка в 

пространстве» 

Упражнения в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

Совершенствование умения 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

 

«Ориентировка во времени» 

Расширение представлений о 

частях суток и уточнение 

 понятия «сутки». 

«Форма» 

Формирование умения видеть 

в окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур. 

 

2.5.  Организация  взаимодействия МБДОУ с семьями 

воспитанников 

№  Мероприятия 

1.  Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

2. Акция «Поможем птицам» (изготовление кормушек) 



3. Консультации : 

Тема:«Позвольте ребенку творить» 

Тема: «Воспитание ответственности у детей»; 

Тема «Игровые ситуации, способствующие развитию познавательных способностей 

у детей» 

4. Беседа: «Значение поисково – исследовательской деятельности для психического 

развития». 

5. Анкетирование родителей: 

« Достаточно ли внимания вы уделяете своему ребёнку?» 

6. Беседа «Игрушки в жизни ребёнка 5-6 лет» 

7. Родительское собрание: 

Тема: «Возрастные особенности детей 5 – 6 лет» 

 

3.Организационный раздел. 

З.1. Особенности организации предметно – пространственной среды 

Наименование Перечень 

 

Материалы по 

математике: 

 

 

 

 

 

-Крупная мозаика, сборные игрушки пирамидки, (из 6-10 

элементов), шнуровки, лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры и дидактические игры по математике 

 -Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для 

заполнения различными мелкими и крупными предметами, 

магнитная доска, набор цветных палочек . 

 -Разрезные (складные) кубики с предметными картинками , 

разрезные предметные картинки, разделенные на 2- 4 части. 

 

 Материалы по 

познавательной 

деятельности: 

 -Наборы картинок для группировки; домашние животные, 

дикие животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, 

овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода.  

-Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам . 

 -Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, бытовые ситуации).  

-Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). 



 -Сюжетные картинки крупного формата. 

 Уголок 

экспериментирования 

для самостоятельной 

свободной 

деятельности и 

индивидуальных 

занятий: 

 -Разнообразные сосуды из различных материалов разного 

объема и формы; Природный материал, собранный совместно с 

детьми (камешки, глина, каштаны, песок, ракушки, перья, 

шишки, земля, торф, спилы деревьев и т.д.); Бросовый материал 

(ткани, деревянные, пластмассовые и железные предметы и др.); 

Разные виды бумаги, пластилин; -Красители пищевые и не 

пищевые; Приборы – помощники (увеличительные стекла, весы, 

магниты и др.); -Медицинские материалы (пипетки, колбы, 

мерные ложки и стаканчики и т.д.); Прочие материалы 

(различные крупы, мука, соль, сахар, сито, свечи); Детские 

фартуки; Полотенца, тряпочки. 

 

 

 

 3.2. Материально – техническое обеспечения Программы 

 

 

Название вида 

деятельности 

Методические пособия 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Плакаты большого формата 

Цифры. —М.: Мозаика-Синтез, 2010 

2.Крупная мозаика, пирамидки (из 6-10 элементов), лото, 

парные картинки, настольно-печатные игры. 

3.Магнитная доска с комплектом цифр. 

4.Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, логические домики. 

5.Рабочие тетради по математике. 

Формирование 

целостной картины 

мира 

1.Наборы картинок домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. 

 2. Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению) 

   3.Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации). 

4.Серии  из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). 

 5.Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). 

   6.Сюжетные картинки 



Посуда.  
Муляжи «Овощи, фрукты, ягоды» 
Спортивный инвентарь.  
Школьные принадлежности.   
8.Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2006. 
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Овощи.  
Фрукты.- М.; Мозаика-Синтез, 2009. 
9.Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Зима(Осень. Весна. Лето.)- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
10.Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 
дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2009. 
11. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: 

Мозаика  Синтез, 2011. 

Демонстрационные 

пособия 

Плакаты «Птицы», «Животные», «Транспорт», «Времена года»; 

раздаточный материал «Касса счетных материалов «Учись 

считать»; наглядные пособия в картинках «Насекомые. Рыбы.», 

«Профессии», «Одежда», «Обувь», «Транспорт», «Животные», 

«Птицы»; набор иллюстраций «Наша родина – Россия»; глобус 

 

Оборудование 

Наименование Количество 

Столы 12 

Стулья 25 

Шкафы 2 

Доска разлинованная 1 
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М.А.Васильевой, - М., Мозаика-Синтез, 2010. 

2. .Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
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3.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа/ 

авт.- сост. Н.В. Лободина.- Волгоград: Учитель,2012 
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